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План благоустройства

Общая площадь проектирования составляет 0,5 га. С 3-х сторон участок
граничит с жилой застройкой. С четвертой стороны к озелененной
территории примыкает общеобразовательная школа. В зоне шаговой
доступности расположен районный дом культуры. Предполагается
использовать территорию как общественное зеленое пространство для
различных возрастных групп населения.

В проекте мы предлагаем создать литературный дворик, посвященный И.А.
Крылову. Для оформления территории используются тематические
скульптуры, посвященные творчеству баснописца. Участок делится на 3 зоны:
зеленый театр, игровая зона, центральная аллея.



Зеленый театр

В тихом уголке 
сквера 
разместилась 
летняя эстрада.  
На крыше 
которой 
удобно 
расположилась 
ворона с 
сыром От шума 
и посторонних 
глаз 
территорию 
скрывают 
группы из 
декоративных 
кустарников.



Фасад летней эстрады. Эстрада выполнена из клееного бруса с огнеупорной 
пропиткой и покрыта гибкой черепицей. Размеры, м г*ш*в-5*9,7*4,5.



Детская площадка

 Мы привыкли видеть во дворах и парках довольно однообразные по дизайну игровые 
площадки для детей. Все они, как правило состоят из похожего набора элементов -
горок, качелей, различных приспособлений для лазания, прыганья и т.д.

 Профессор Райнер Шмидт придумал как внести разнообразие в этой сфере, и 
представил в 2005 году в Мюнхене, на известном садоводческом шоу 
Bundesgartenschau (аббр. BUGA), красочный вариант детской площадки, избавленный 
от набивших оскомину, привычных всем нам элементов.

 В его видении детская площадка вполне может быть интересна для широкой 
возрастной группы детей, если использовать природные инструменты. В частности 
холмы, бугорки, извилистые дорожки. Особенно если дорожки сделать ярко 
оранжевого цвета и выделить их очертания белой каймой. Очень даже радует глаз 
такой пейзаж на фоне изумрудных холмов, которые можно застелить газоном.

 Такой творческий подход даёт ощутимые преимущества на рынке предложений по 
игровым зонам, потому что довольно не избитый приём, и не забываемые ощущения 
для ребятишек, для удовольствия которых все эти аттракционы и придуманы.

 Весело бегать по яркому лабиринту дорожек, скакать по холмам и воображать себя 
участником фантастических приключений или героем какой-нибудь неизвестной 
сказки.



Игровая зона

Игровая зона выполнена по мотивам басни Крылова «Слон и моська»: по 
извилистой городской улочке  медленно идет большой слон (высота скульптуры 
1,7м.  за которым бежит тявкая маленькая моська. Эта зона является логическим 
продолжением существующей детской площадки и представляет из себя сеть 
извилистых дорожек растекающихся ручьями между зелеными холмами 
выполненными из геопластики и рулонного газона. Центральная часть покрыта 
полимерным покрытием толщиной 3 см.  для безопасности маленьких 
исследователей, которые обязательно захотят забраться на хобот или спину 
большого животного

Существующие положение. Участок, предлагаемый для 
размещения игровой зоны примыкает к действующей 
детской площадке



Скульптурная композиция «слон и моська» выполнена из черного металла покрытого 
антикоррозионным составом. Высота слона 1,7 м. Маленькие посетители  смогут забраться 
на хобот или спину слона и посидеть верхом на Моське.



Детское игровое оборудование 
компании Monstrum

Компания Monstrum
создала целую 
коллекцию 
впечатляющих 
площадок 
в Скандинавии, 
и провелаи революцию 
в детских площадках, 
заметив 
какими скучными и 
унылыми стали 
большинство из них.

Они не убрали с 
площадок все 
традиционные 
развлечения – они все 
еще строят горки, места 
для лазанья и карусели 
– но, вместо этого, 
они помещают их в 
свой необычный 
дизайн, создавая новый 
опыт для детей. 
В настоящее время 
творения Monstrum
можно найти только в 
Дании и Швеции,



Центральная аллея с тематическими 
скульптурами.

На центральной аллеи предполагается заменить асфальтовое 
покрытие на гранитную брусчатку, разместить парковые диваны с 
чугунным литьем , обрамить дорожку рабатками из 
теневыносливых многолетников а также установить четыре 
тематические скульптурные композиции, символизирующие 
труды баснописца, подсвеченные в ночное время грунтовыми 
светильниками.  

Существующие положение. 



Входная зона.
Входная группа оформлена в виде бетонной арки со сводчатыми окнами 

и художественной ковкой.



Тематические скульптурные композиции, символизируют труд баснописца: 
чернильница с пером, рукопись, печатная машинка, стопка книг И.А. Крылова. 
Композиции выполнены из черного металла, покрытого  антикоррозионным 
покрытием  и приварены к бетонным подставкам в форме античных колонн. 

Подсвечиваются в ночное время грунтовыми светильниками.



Ассортимент используемых растений.  Для озеленения 
сквера применяются неприхотливые, выдерживающие 

переувлажнение и тень растения.



Освещение.

Фонарь двойной для освещения 
центральной аллеи.

Грунтовый, светодиодный, антивандальный 
светильник для подсветки скульптурных  

композиций.


